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Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w środku! Внимание! 
Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  Varování! Přečtěte si pozorně kapitolu “Upozornění”! Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA (PL)

UWAGA! Ważne informacje dot yczące 
b e z p i e c ze ń s t wa .  N a l e ż y  p r ze c z y t a ć  i 
dokładnie stosować się do Zaleceń oraz do 
Instrukcji dołączonych do produktu, ponieważ 
nieprawidłowa eksploatacja może spowodować 
obrażenia osób, zwierząt oraz uszkodzenie 
przedmiotów. Instrukcję należy przechować 
w celu umożliwienia skorzystania z niej w 
przyszłości oraz przekazać ją ewentualnym 
nowym użytkownikom urządzenia.
Produkt ten należy eksploatować wyłącznie w 
sposób, do jakiego jest on przeznaczony. Każdy 
inny sposób użytkowania jest uznawany za 
nieprawidłowy, a zatem stwarzający zagrożenie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewen-
tualne szkody spowodowane nieprawidłową, 
błędną lub nieracjonalną eksploatacją.

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. 
Jesteśmy przekonani, że sprosta on Państwa ocze-
kiwaniom.
Jeżeli produkt ten jest prawidłowo zainstalowany 
przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), spełnia wy-
mogi norm technicznych oraz przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa.
Prawidłowo zainstalowana i użytkowana automa-
tyka spełnia standardy bezpiecznej eksploatacji. 
Niemniej jednak należy przestrzegać pewnych zasad 
postępowania, aby uniknąć przypadkowych zdarzeń.
- Dzieci, osoby i przedmioty powinny się znajdować 

poza zasięgiem działania automatyki, szczególnie 
podczas jej pracy.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawy lub przebywanie 
w zasięgu działania automatyki.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci 
w wieku powyżej 8 roku życia oraz przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czu-
ciowych lub umysłowych, pod warunkiem że są one 
nadzorowane lub otrzymały informacje na temat 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały 
grożące niebezpieczeństwo. Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, 
za które odpowiada użytkownik, nie powinny być 
wykonywane przez dzieci pozostawione bez nad-
zoru. 

- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się 
urządzeniem. Nie pozwalać dzieciom na zabawę 
nieruchomymi urządzeniami sterowniczymi. Piloty 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Nie wykonywać żadnych czynności w pobliżu 
zawiasów ani poruszających się mechanizmów.

- Nie blokować ruchu skrzydła i nie próbować recz-
nie otworzyć drzwi/bramy, jeśli siłownik nie został 
uprzednio odblokowany przy użyciu specjalnego 
mechanizmu.

- Nie wkraczać na obszar działania bramy napędzanej 
silnikowo podczas jej pracy.

- Nie zostawiać pilotów radiowych ani innych 
urządzeń sterowniczych w zasięgu dzieci, aby 
nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia 
urządzenia.

- Aktywacja ręcznego odblokowania w połączeniu z 
awariami mechanicznymi lub niewyważeniem ele-
mentów mogłaby spowodować niekontrolowany 
ruch bramy.

- W przypadku mechanizmu podnoszącego bramy 
roletowe: obserwować ruch bramy roletowej i nie 
pozwalać nikomu na zbliżanie się aż nie będzie 

całkowicie zamknięta. Jeżeli korzystamy z mecha-
nizmu zwalniającego, należy zachować ostrożność, 
ponieważ w przypadku zużycia części lub ich 
uszkodzenia podniesiona brama może gwałtownie 
spaść.

- Uszkodzenie lub zużycie mechanicznych części bramy 
(części przesuwne), takich jak na przykład kabli, sprężyn, 
wsporników, zawiasów, prowadnic... może być przyczyną 
zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Należy dokonywać 
okresowych przeglądów instalacji. Przeglądy należy 
zlecać osobom o odpowiednich umiejętnościach i kwa-
lifikacjach (zawodowy monter), zgodnie z zaleceniami 
montera lub producenta bramy.

- Przed k ażdym cz yszczeniem elementów 
zewnętrznych należy odłączyć zasilanie.

- Utrzymywać w czystości elementy optyczne fotoko-
mórek oraz sygnalizatory świetlne. Sprawdzić czy 
gałęzie i krzewy nie zakłócają pracy zabezpieczeń 
(fotokomórek).

- Jeżeli automatyka wymaga naprawy, nie wolno jej 
używać. W przypadku awarii lub nieprawidłowej 
pracy automatyki należy odciąć zasilanie sieciowe i 
nie wykonywać samodzielnych napraw ani żadnych 
czynności bezpośrednio na urządzeniu, lecz zwrócić 
się do osób o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), które wykonają 
niezbędne naprawy lub czynności konserwacyjne. 
Aby umożliwić im dostęp do urządzenia, włączyć 
odblokowanie awaryjne (jeżeli jest).

- W przypadku wykonywania jakiejkolwiek czynności 
bezpośrednio na automatyce lub na instalacji, która nie 
została przedstawiona w niniejszej instrukcji, należy 
zwrócić się do osób o odpowiednich umiejętnościach 
i kwalifikacjach (zawodowy monter).

- Co najmniej raz w roku zlecać osobom o odpowied-
nich umiejętnościach i kwalifikacjach (zawodowy 
monter) przegląd integralności i pracy automatyki, 
w szczególności wszystkich zabezpieczeń.

- Czynności montażowe, konserwacyjne oraz 
naprawy należy odnotowywać, a odpowiednią 
dokumentację przechowywać i udostępniać 
użytkownikowi.

- Nie zastosowanie się do powyższego może być 
przyczyną zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.

  ROZBIÓRKA
   Wszelkie materiały należy usuwać zgod-

nie z obowiązującymi zasadami. Zużytego 
urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych 
baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami 
domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za dostarczenie wszystkich odpadów elek-
trycznych i elektronicznych do stosownych 
punktów zbiórki i recyklingu. 

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie 
przedstawione w instrukcji obsługi, należy uznać 
za niedozwolone. Prawidłową pracę urządzenia 
zapewnia wyłącznie przestrzeganie zaleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie 
odpowiada za szkody spowodowane nieprzes-
trzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowad-
zenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki 
którym poprawią się parametry techniczne, kons-
trukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając 
niezmienione jego cechy podstawowe, bez 
konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RYC)

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике 
безопасности. Прочитайте и внимательно 
соблюдайте все меры предосторожности 
и инструкции, сопровождающие изделие, 
поскольку использование не по назначению 
может причинить вред людям, животным 
или имуществу. Сохраните инструкции, чтобы 
можно было проконсультироваться с ними в 
будущем и передать их всем иным возможным 
пользователям установки.
Это изделие должно быть использовано только 
в целях, для которых оно было специально 
установлено. Любое другое использование будет 
считаться использованием не по назначение и, 
следовательно, опасным. Изготовитель не будет 
нести ответственность за возможный ущерб, 
вызванный использованием не по назначению, 
ошибочной или неразумной эксплуатацией.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Наша Компания благодарит Вас за выбор данного 
изделия и выражает уверенность в том, что с ним 
Вы приобретете все эксплуатационные качества, 
необходимые для Ваших целей.
Данное изделие соответс твует нормам, 
действующим в технической сфере, а также 
предписаниям по технике безопасности, если 
оно было надлежащим образом установлено 
квалифицированным и опытным персоналом 
(профессиональным монтажником).
Автоматическое оборудование при правильном 
монтаже и эксплуатации удовлетворяет стандартам 
по безопасности использования. Тем не менее, 
для предупреждения случайных неполадок 
рекомендуется соблюдать некоторые правила 
поведения:
- В радиусе действия автоматики, особенно при ее 

работе, не должно находиться детей и взрослых, 
а также всевозможных предметов.

- Не разрешайте детям играть или находиться в 
радиусе действия автоматики.

-Прибор может использоваться детьми старше 
8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, 
либо не имеющими опыта или требуемых знаний, 
только под присмотром или после получения ими 
инструкций по безопасной эксплуатации прибора 
и при понимании связанных с ним опасностей. 
Дети не должны играть с прибором. Чистка и 
обслуживание, которые должны осуществляться 
пользователем, не должны осуществляться детьми 
без присмотра.

- Необходимо присматривать за детьми, чтобы 
быть уверенным, что они не играют с механизмом. 
Не разрешайте детям играть с фиксированными 
регуляторами. Хранить пульты дистанционного 
управления в недоступном для детей месте.

- Избегайте работы вблизи шарниров или 
движущихся механических органов.

- Запрещается препятствовать движению створки 
или пытаться открыть вручную дверь, если не был 
разблокирован исполнительный механизм при 
помощи специальной рукоятки разблокирования.

- Нельзя находиться в радиусе действия 
моторизованной двери или моторизованных 
ворот во время их движения.

- Не оставляйте пульт радиоуправления или другие 
управляющие устройства в зоне досягаемости 
детей, чтобы не допустить непроизвольного 
запуска автоматики.

- П о д к л ю ч е н и е  у с т р о й с т в а  р у ч н о г о 
р а з б л о к и р о в а н и я  м о ж е т  в ы з в а т ь 
неконтролируемые движения двери при 
наличии механических повреждений или условий 
нарушения равновесия.

- Если есть устройство открытия рольставен: 
внимательно с ледите за движущимися 

рольс тавнями,  не подпускайте близко 
людей, пока они не закроются полностью. 
Необходимо с большой осторожностью включать 
разблокирование, если оно есть, поскольку 
открытые рольставни могут быстро упасть в 
случае износа или поломок.

- Поломка или износ таких механических 
компонентов двери (ведомой части), как, 
например, кабелей, пружин, опор, петель, 
направляющих, может породить опасность. 
Поручайте периодическую проверку установки 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику) согласно 
указаниям монтажника или изготовителя двери.

- Для проведения любых операций наружной 
очистки отключайте оборудование от электросети.

- Содержите в чистоте оптические устройства 
фотоэ лементов и  ус тройс тв  световой 
сигнализации. Проверяйте, чтобы ветки и 
кустарники не мешали работе предохранительных 
устройств.

- Не используйте автоматическое устройство, если 
оно требует ремонта. В случае повреждения 
или неисправностей в работе автоматики 
отключите электропитание, не пытайтесь 
отремонтировать или провести любые работы 
непосредственно на автоматике, обратитесь за 
помощью к квалифицированному и опытному 
персоналу (профессиональному монтажнику) 
для осуществления необходимого ремонта или 
техобслуживания. Для обеспечения доступа 
включите аварийное разблокирование (если есть).

- Для проведения непосредственно на автоматике 
или установке любых работ, не предусмотренных 
в данном руководстве,  обращайтесь к 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику).

- Ежегодно поручайте проверку целостности 
и  и с п р а в н о й  р а б о т ы  а в т о м а т и к и 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику), в особенности 
всех предохранительных устройств.

- Операции по установке, техобслуживанию и 
ремонту должны быть задокументированы, а 
соответствующая документация должна быть в 
распоряжении пользователя.

- Несоблюдение вышеуказанных требований может 
привести к возникновению опасных ситуаций. 

  УТИЛИЗАЦИЯ
   Ун ич тоже н и е  м ате р и а л о в  д о л ж н о 

ос ущес тв л ятьс я  в  соответс твии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте 
ваш бракованный прибор, использованные 
батарейки или аккумуляторы вместе 
с  бытовыми отходами.  Вы несете 
ответственность за возврат всех ваших 
отходов от электрических или электронных 
приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем 
руководстве по эксплуатации, не разрешено. 
Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении 
указаний, приведенных в данном руководстве. 
Компания не несет ответственность за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения 
указаний, приведенных в данном руководстве.
Ос тавляя неизменными с ущес твенные 
характеристики изделия, Компания оставляет 
за собой право в любой момент по собственному 
ус мотр е н и ю  и  б е з  п р е д в а р ите л ь н о го 
уведомления вносить в изделие надлежащие 
изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

D811767_09
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OSTRZEŻENIA DLA MONTERA

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie przedstawione w 
instrukcji montażu należy uznać za niedozwolone. Prawidłową pracę 
urządzenia zapewnia wyłącznie przestrzeganie przedstawionych
danych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprze-
strzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym mo-
mencie modyfikacji, dzięki którym poprawią się parametry techniczne,
konstrukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając niezmienione jego 
cechy podstawowe, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

UWAGA! Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przeczytać 
i dokładnie stosować się do zaleceń oraz do instrukcji dołączonych do pro-
duktu, ponieważ nieprawidłowa eksploatacja może spowodować obrażenia
osób, zwierząt oraz uszkodzenie przedmiotów. Dostarczają one ważnych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, montażu, eksploatacji oraz kon-
serwacji. Instrukcje należy zachować w celu ich dołączenia do dokumentacji 
technicznej oraz do wglądu w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie w celach użyt-
kowych przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Sposoby eksploatacji
inne, niż omówione mogą być przyczyną uszkodzenia produktu oraz zagrażać 
bezpieczeństwu.
-Elementy konstrukcyjne urządzenia oraz instalacja muszą spełniać wymogi po-
niższych Dyrektyw Europejskich (jeżeli znajdują one zastosowanie): 2014/30/UE, 
2014/35/UE, 2006/42/UE, 2011/305/UE, 2014/53/UE z późniejszymi zmianami. 
W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowanie wy-
mienionych norm, oprócz obowiązujących przepisów krajowych, jest zalecane 
również we wszystkich krajach nie należących do UE.

-Producent niniejszego produktu (dalej „Producent”) uchyla się od wszelkiej
odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania opisanego w niniejszej dokumentacji, jak również w 
przypadku niestosowania się do Zasad Technicznych podczas wykonywania
zamknięć (drzwi, bramy, itp.) oraz w przypadku deformacji, które mogą pojawić 
się podczas eksploatacji.

-Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodo-
wy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się do Zasad 
Technicznych oraz do obowiązujących przepisów.

-Przed zainstalowaniem urządzenia należy wdrożyć wszystkie modyfikacje kon-
strukcyjne związane z wykonaniem zabezpieczeń oraz z ochroną lub oddziele-
niem wszystkich stref zagrażających zmiażdżeniem, przecięciem, wciągnięciem 
i zagrożeniami ogólnymi, w myśl norm EN 12604 i 12453 lub ewentualnych,
miejscowych norm montażowych. Sprawdzić, czy istniejąca struktura spełnia 
wymogi z zakresu wytrzymałości i stabilności.

-Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.
-Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie Zasad Techniki
podczas wykonywania i konserwacji napędzanych silnikowo zawiasów, ani za 
odkształcenia, które mogą się pojawić podczas eksploatacji. 

-Sprawdzić, czy zadeklarowany przedział temperatur jest zgodny z warunkami 
panującymi w miejscu przeznaczonym do montażu automatyki.

-Nie instalować w środowisku wybuchowym: obecność gazu lub łatwopalnych 
oparów stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

-Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na urządzeniu 
należy odłączyć zasilanie elektryczne. Wyjąć również ewentualne baterie zapa-
sowe, jeżeli są.

-Przed podłączeniem zasilania elektrycznego sprawdzić, czy dane z tabliczki
znamionowej są zgodne z danymi sieci elektrycznej, oraz czy przed wejściem do 
instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy oraz odpowied-
nie zabezpieczenie przed przetężeniami. Sieć zasilająca automat powinna być 
wyposażona w przełącznik lub wyłącznik instalacyjny umożliwiający całkowite 
odłączenie w przypadku przepięcia kategorii III. 

-Sprawdzić, czy przed wejściem do sieci zasilania znajduje się wyłącznik różnicowo-
-prądowy o progu zadziałania nie wyższym niż 0,03A oraz spełniający wymogi 
obowiązujących przepisów.

-Sprawdzić, czy uziemienie jest wykonane w prawidłowy sposób: połączyć wszyst-
kie metalowe części zamknięcia (drzwi, bramy, itp.) oraz wszystkie komponenty 
instalacji wyposażone w zacisk uziemiający.

-Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające 
wymogi norm EN 12978 i EN12453.

-Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.
-Jeżeli siła uderzenia przekracza wartości przewidziane w przepisach, należy
zastosować elektroczułe lub wykrywające nacisk urządzenia.

-Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp.) niezbędne 
do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przygnieceniem, wciągnięciem, 
przecięciem. Należy uwzględnić obowiązujące przepisy i dyrektywy, zasady tech-
niczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia 
oraz siły wytwarzane przez automatykę.

-Zainstalować przewidziane obowiązującym prawem oznakowania wyznaczające
strefy niebezpieczne (oraz ryzyko resztkowe). Każde urządzenie należy oznakować
w sposób widoczny, zgodny z zaleceniami normy EN13241-1.

-Po zakończeniu montażu należy zawiesić tabliczkę identyfikacyjną bramy.
-Tego produktu nie można instalować na skrzydłach, w których są wbudowane
przejścia (chyba że silnik jest uruchamiany wyłącznie przy zamkniętym przejściu).

-Jeżeli automatyczne urządzenie jest zainstalowane niżej niż 2,5 m, lub jeżeli
pozostaje dostępne, należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony części elek-
trycznych i mechanicznych.

-Tylko bramy rolowane
1) Ruchome części silnika należy zainstalować na wysokości ponad 2,5 m od 
chodnika lub od poziomu, z którego można uzyskać do nich dostęp.
2) Motoreduktor należy zainstalować w oddzielnym, zabezpieczonym miejscu, 
tak aby dostęp do niego możliwy był tylko z użyciem narzędzi.

-Wszystkie nieruchome sterowniki należy zainstalować w takim miejscu, aby nie 
stwarzać zagrożenia oraz z dala od ruchomych mechanizmów. W szczególności 
sterowniki uruchamiane wyłącznie przez człowieka należy umieścić w miejscu 
widocznym z miejsca obsługi i, z wyjątkiem sytuacji gdy są one wyposażone w 
klucz, należy je zainstalować na wysokości co najmniej 1,5 m oraz tak, aby nie 
były dostępne dla osób postronnych.

-W widocznym miejscu należy zainstalować co najmniej jeden sygnalizator świetlny
(migający), a ponadto przymocować do struktury tabliczkę z napisem Uwaga.

-Po zakończeniu instalacji upewnić się, iż ustawienia pracy silnika są wykonane 
prawidłowo, oraz iż systemy ochronne i odblokowujące działają prawidłowo.

-Podczas konserwacji i napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne. W przypadku zastosowania części innych producentów, Producent 
uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności z zakresu bezpieczeństwa i prawidło-
wego działania automatyki.

-Nie wykonywać żadnych modyfikacji części automatyki, jeżeli Producent nie
wyraził na to zgody.

-Przeszkolić użytkownika urządzenia w zakresie zastosowanych systemów ste-
rowania oraz z ręcznego otwierania awaryjnego. Przekazać instrukcję obsługi 
użytkownikowi ostatecznemu.

-Materiały opakowaniowe (plastik, karton, styropian, itp.) należy utylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Nie zostawiać foliowych toreb ani styropianu 
w miejscach dostępnych dla dzieci.

POŁĄCZENIA
UWAGA! W celu podłączenia do sieci należy zastosować kabel wielobiegunowy 
o minimalnym przekroju 5x1,5mm2 lub 4x1,5mm2 dla zasilania trójfazowego lub 
3x1,5mm2 dla zasilania jednofazowego (przykładowo, może to być kabel typu 
H05RN-F o przekroju 4x1.5mm2).W celu podłączenia obwodów pomocniczych 
należy zastosować przewody o minimalnym przekroju 1mm2.
-Stosować wyłącznie przyciski o parametrach nie przekraczających 10A-250V.
-Przewody należy dodatkowo zamocować w pobliżu zacisków (na przykład przy 
pomocy chomątek), aby wyraźnie rozdzielić części pod napięciem od części pod 
najniższym napięciem bezpieczeństwa.

Podczas instalacji z kabla zasilającego należy ściągnąć osłonę, aby można było 
połączyć przewód uziemiający z odpowiednim zaciskiem, a przewody robocze 
powinny być jak najkrótsze. W przypadku poluzowania mocowana kabla przewód
uziemiający powinien naprężać się jako ostatni.
UWAGA! zabezpieczające przewody najniższego napięcia powinny być fizycznie 
odłączone od przewodów niskiego napięcia.
Dostęp do części pod napięciem mogą mieć wyłącznie osoby o odpowiednich 
uprawnieniach (zawodowy monter).

PRZEGLĄD AUTOMATYKI I KONSERWACJA
Przed ostatecznym uruchomieniem automatyki oraz podczas wykonywania
czynności konserwacyjnych należy dokładnie wykonać poniższe czynności:
-Sprawdzić, czy wszystkie części są dokładnie umocowane.
-Sprawdzić jak przebiega uruchamianie i zatrzymywanie w przypadku obsługi ręcznej.
-Sprawdzić kolejność działania w trybie zwykłym i z zastosowaniem ustawień 
osobistych.

-Tylko w przypadku bram przesuwnych: sprawdzić, sprawdzić, czy zębatka pra-
widłowo zazębiła się z kołem zębatym, przy czym wzdłuż całej zębatki powinien 
być luz ok. 2 mm; szynę przesuwną należy utrzymywać w czystości i usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia.

-Tylko dla bram i drzwi przesuwnych: sprawdzić, czy szyna prowadząca bramy 
jest prosta, ustawiona poziomo, i czy kółka wytrzymają ciężar bramy.

-Tylko dla bram przesuwnych zawieszanych (samonośnych): sprawdzić, czy podczas
wykonywania cyklu brama się nie obniża ani nie wykonuje ruchu wahadłowego.

-Tylko dla bram skrzydłowych: sprawdzić, czy oś obrotu skrzydeł jest idealnie 
pionowa.

- Dotyczy szlabanów: przed otwarciem drzwiczek sprężyna nie powinna być
napięta (ramię ustawione pionowo). 

-Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia działają prawidłowo (fotokomórki,
czułe listwy, itp.) oraz czy zabezpieczenie chroniące przed przygnieceniem jest 
właściwie wyregulowane. W tym celu sprawdzić, czy siła uderzenia, zmierzona 
w miejscach przewidzianych normą EN 12445 nie przekracza wartości podanych 
w normie EN 12453.

-Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.
-Sprawdzić, czy ręczne sterowanie awaryjne przebiega bez problemów (jeżeli 
takie zastosowano).

-Sprawdzić otwieranie i zamykanie przy pomocy przeznaczonych do tego pilotów
sterujących.

-Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych oraz okablowania, w szczegól-
ności osłon izolujących oraz przepustów kablowych.

-Podczas wykonywania konserwacji wyczyścić układy optyczne fotokomórek.
-Na czas wyłączenia automatyki z użytku włączyć ręczne odblokowanie awaryjne 
(patrz podrozdział “CYKL AWARYJNY), aby część ruchoma nie była zablokowana. 
Dzięki temu bramę można będzie otwierać i zamykać ręcznie.

-Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez pro-
ducenta, jego serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby 
zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

-Jeżeli są instalowane urządzenia typu „D” (w myśl normy EN12453), połączone 
bez wykonania weryfikacji, należy zalecić ich obowiązkowe serwisowanie co 
najmniej raz na pół roku.

- Opisane powyżej czynności serwisowe należy powtarzać co najmniej raz w
roku lub częściej, jeżeli warunki panujące na miejscu lub parametry instalacji 
tego wymagają.

UWAGA!
Należy pamiętać, iż napęd silnikowy stanowi ułatwienie eksploatacji bramy/drzwi
i nie rozwiązuje problemów związanych z wadami i błędami montażu, ani też z 
brakiem serwisowania.

ROZBIÓRKA
Wszelkie materiały należy usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zużytego urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych baterii nie należy
wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest
za dostarczenie wszystkich odpadów elektrycznych i elektronicznych 
do stosownych punktów zbiórki i recyklingu. 

DEMONTAŻ
W przypadku demontażu automatyki w celu jej późniejszego montażu w innym 
miejscu, należy:
-Odłączyć zasilanie i całą instalację elektryczną.
-Ściągnąć siłownik z podstawy montażowej.
-Ściągnąć wszystkie komponenty urządzenia.
-Jeżeli jakieś części nie mogą zostać ściągnięte lub są uszkodzone, należy je
wymienić.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ 
http://www.bft-automation.com/CE 
INSTRUKCJE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SĄ DOSTĘPNE W SEKCJI DOWNLOAD.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве,  не 
разрешено. Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в 
данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в 
данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, 
Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного уведомления вносить в 
изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочитайте и 
внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопрово-
ждающие изделие, поскольку неправильная установка может причинить вред 
людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях приведены 
важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания. Храните инструкции в папке с технической до-
кументацией, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа 
эксплуатации, указанного в данной документации. Использование изделия не по 
назначению может причинить ущерб изделию и вызвать опасную ситуацию.
- Конструктивные элементы машины и установка должны осуществляться в соответ-
ствии со следующими европейскими директивами, где они применимы: 2014/30/UE, 
2014/35/UE, 2006/42/UE, 2011/305/UE, 2014/53/UE и их последующими изменениями. 
Что касается стран, не входящих в UE, то, помимо действующих национальных норм, 
для обеспечения надлежащего уровня техники безопасности, также следует соблюдать 
вышеуказанные нормы.

- Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую 
ответственность, происходящую в результате использования не по назначению или 
использования, отличного от того, для которого предназначено изделие и которое 
указано в настоящем документе, а также в результате несоблюдения надлежащей 
технической практики при производстве закрывающих конструкций (дверей, ворот 
и т.д.), и деформаций, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации.

- Установка должна осуществлять квалифицированным персоналом 
(профессиональным установщиком, согласно стандарту EN12635) с соблюдением 
надлежащей технической практики и действующего законодательства.

- Перед установкой изделия провести все структурные изменения, касающиеся созда-
ния границ безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность 
раздавливания, разрубания, захвата и опасных зон в целом, согласно предписаниям 
стандартов EN 12604 и 12453  или возможных местных норм по монтажу. Проверить, 
что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и 
устойчивости.

- Перед началом установки проверьте целостность изделия.
- Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической 
практики при создании и техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, 
а также за деформации, которые могут произойти при эксплуатации. 

- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, 
предназначенным для установки автоматического устройства.

- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие 
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.

- Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электро-
энергии. Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются.

- Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке 
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по 
линии электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от 
токовых перегрузок подходящей мощности. В сети питания автоматики необходимо 
предусмотреть прерыватель или многополюсный термомагнитный выключатель, 
обеспечивающий полное отключение в условиях категории перенапряжения III. 

- Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с 
порогом, не превышающим 0,03 А, и с иными характеристиками, предусмотренными 
действующим законодательством.

- Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические 
части закрывающегося устройства (двери, ворота и т.д.),  а также все компоненты 
оборудования, снабженные заземляющими зажимами.

- Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управ-
ляющих устройств, соответствующих стандартам EN 12978 и EN12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- В случае, если сила импульса превышает значения, предусмотренные законода-
тельством, применяйте электрочувствительные или чувствительные к давлению 
приборы.

- Используйте все предохранительные устройства (фотоэлементы, чувствительные 
кромки и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности удара, раздавлива-
ния, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, 
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, помещение, в 
котором осуществляется установка, логику работы системы и силы, порождаемые 
автоматическим оборудованием.

- Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обо-
значить опасные зоны (остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена 
заметным образом согласно предписаниям стандарта  EN13241-1.

- По окончании установки прикрепить идентификационную табличку двери/ворот.
- Это изделие не может быть установлено на створках, в которые встроены двери (за 
исключением случаев, когда двигатель приводится в действие исключительно при 
закрытой двери).

- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к ней свободного 
доступа, необходимо обеспечить надлежащую степень защиты электрических и 
механических компонентов. 

- Только для автоматики для рулонных ворот
1) Движущиеся компоненты двигателя должны устанавливаться на высоту более
2,5 м над уровнем пола или над другим уровнем, чтобы можно было позволить 
осуществить к нему доступ.
2)  Редукторный двигатель должен устанавливаться в изолированном пространстве, 
оснащенном защитным ограждением для того, чтобы доступ к нему был возможен 
только при использовании инструментов.

- Установить любой стационарный привод вдали от подвижных частей в таком поло-
жении, чтобы это не могло создавать опасность.  В особенности приводы, работаю-
щие в режиме «присутствия человека», должны быть расположены так, чтобы была 
непосредственно видна управляемая часть, и, за исключением приводов, которые 
закрываются на ключ, должны быть установлены на минимальной высоте 1,5 м и так, 
чтобы посторонние лица не имели к ним доступ.

- Установить на хорошо видном месте, по крайней мере, одно световое сигнальное (мигающее) 
устройство, а также прикрепить к корпусу табличку с надписью “Внимание”.

- Прикрепить постоянную этикетку с информацией о работе ручного разблокирования 
автоматической установки, поместив ее вблизи привода.

- Убедиться, что во время операции не будет механических рисков или что была предусмо-
трена защита от них, в особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и 
разрубания между ведомой частью и окружающими частями.

- После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим 
образом и что системы защиты и разблокирования правильно работают.

- При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту ис-
пользуйте только фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую 
ответственность, связанную с безопасностью и правильным  функционированием 
автоматики, в случае использования компонентов других производителей.

- Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного 
разрешения от Компании.

- Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, 
установленных системах управления и осуществлении операции открытия вруч-

ную при аварийной ситуации: передайте руководство по эксплуатации конечному 
пользователю.

- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна 
выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полисти-
роловые пакеты в доступном для детей месте.

СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети используйте: многожильный кабель с мини-
мальным сечением 5 х 1,5 мм2 или 4 х 1,5 мм2 для трехфазного питания или 3 х 1,5 
мм2 для однофазного питания (например, допускается использование кабеля типа 
H05RN-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для подключения вспомогательного оборудования 
следует использовать провода с минимальным сечением 0,5 мм2. 
- Необходимо использовать только кнопки с пропускной способностью не менее 10A-250В.
- Провода должны быть связаны дополнительным креплением у клемм (например, 
с помощью хомутов) для того, чтобы четко отделить части, находящиеся под на-
пряжением, от частей с безопасным сверхнизким напряжением.

- Во время установки токоподводящий кабель должен быть освобожден от оболочки 
таким образом, чтобы позволить соединить заземляющий провод с соответствующей 
клеммой, оставив при этом активные провода как можно более короткими. В случае 
ослабления крепления кабеля провод заземления следует натягивать в последнюю 
очередь.

ВНИМАНИЕ! провода с безопасным сверхнизким напряжением должны быть фи-
зически разобщены от проводов с низким напряжением.
Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться ис-
ключительно квалифицированному персоналу (профессиональному установщику). 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по 
техобслуживанию тщательно проверяйте следующие пункты:
- Проверить, чтобы все компоненты были прочно закреплены;
- Проверить операцию по запуску и остановке в случае ручного привода.
- Проверить логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме.
- Только для раздвижных ворот: проверить правильность сцепления зубчатой рейки 
и шестерни с зазором 2 мм вдоль всей зубчатой рейки; всегда содержать ходовой 
рельс в чистоте, без детритов.

- Только для раздвижных ворот и дверей: проверить, чтобы путь скольжения ворот 
был линейным, горизонтальным, и чтобы колеса были пригодны для того, чтобы 
выдержать вес ворот.

- Только для подвешенных раздвижных ворот (Cantilever): проверить,  чтобы во время 
маневра не было провисания и вибраций.

- Только для распашных ворот: проверить, чтобы ось вращения створок была со-
вершенно вертикальной.

- Только для шлагбаумов: перед тем как открыть люк, пружина должна быть раз-
ряжена (вертикальная стрела).

- Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств 
(фотоэлементы, чувствительные кромки и т.д.)  и правильность регулировки 
устройства, предохраняющего от раздавливания, проконтролировав, чтобы сила 
импульса, измеренная в точках, предусмотренных стандартом EN 12445, была 
меньше предусмотренной стандартом EN 12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- Проверить функциональность аварийного управления, если есть.
- Проверить операции открытия и закрытия с установленными управляющими 
устройствами.

- Проверить целостность электрических соединений и кабельных проводок, в осо-
бенности состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.

- В ходе техобслуживания очистить оптические элементы фотоэлементов.
- На период нахождения автоматики в нерабочем состоянии необходимо включить 
аварийное разблокирование (см. параграф «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») с тем, чтобы 
поставить на холостой ход ведомую часть и позволить открывать или закрывать ворота 
вручную.

- Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе 
технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую 
квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.

- Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта 
EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение 
обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода.

- Описанное выше техобслуживание должно повторяться по крайней мере ежегодно 
или через меньшие интервалы времени в случае, если характеристики места 
установки этого требуют.

ВНИМАНИЕ!
Помнить, что механизация необходима для упрощения эксплуатации ворот/двери 
и не разрешает проблем, вызванных дефектами и неисправностями в результате 
установки или отсутствием техобслуживания.

 
УТИЛИЗАЦИЯ
Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, 
использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми 
отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от 
электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

ДЕМОНТАЖ
В случае если автоматическое оборудование демонтируется для того, чтобы быть 
смонтированным в другом месте, необходимо:
- Отключить электропитание и отсоединить все электрооборудование.
- Снять исполнительный механизм с крепежного основания. 
- Снять с установки все компоненты.
- В случае, если некоторые компоненты не могут быть сняты или оказались повреж-
денными, их следует заменить.

ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ ПО 
АДРЕСУ: http://www.bft-automation.com/CE
РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ 
ЗАГРУЗКИ.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

1) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Блок управления  SHYRA AC BA поставляется изготовителем со стандартными 
настройками. Любые изменения вносятся с помощью настроек подстроечных 
резисторов и DIP-переключателя. 

Основные технические характеристики изделия:   
- Управление 1 однофазным двигателем  
- Обнаружение препятствий 
- Раздельные входы для предохранителей
- Встроенный радиоприемник с непрерывно изменяющимся кодом с 
клонированием трансмиттеров.
Плата снабжена клеммной панелью выдвижного типа для более удобного 
технического обслуживания или замены. Поставляется с рядом установленных 
перемычек в целях облегчения монтажных работ. Перемычки установлены на 
следующие клеммы: 70-71, 70-72, 70-74. Если эти клеммы уже используются, 
снимите соответствующие перемычки.

ПРОВЕРКА
Перед выполнением каждого цикла открытия и закрытия блок       SHYRA AC BA 
выполняет контроль (проверку) реле хода и предохранительных устройств 
(фотоэлементов). 
В случае неправильного функционирования проверьте работу подсоединенных 
устройств и кабельных соединений.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание

Размеры блока упр. См. Рис. F
Изоляция сети/низкое 
напряжение > =2MOм 500В 

Температур рабочая -20 /+55°C

Д и э л е к т р и ч е с к а я 
прочность сеть/бит 3750 В~ за 1 минуту

Питание аксессуаров ~ 24В; 0,2А макс. 

Сигнальная лампа AUX-0 
 

~ 230В, 40Вт макс.
 

Предохранители См. Рис. C
 Частота приемника
Rolling-Code  433,92 МГц

Задание параметров и логик резисторы + DIP-переключатель
Количество комбинаций 4 миллиарда
 
Количество 
программируемых
пультов макс. 

63

Мощность макс. 500Вт

Время работы макс.  10с

Варианты используемых передатчиков:
Все передатчики ROLLING CODE совместимы с 

3) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ (Рис. A)
Электрическое устройство подготавливают согласно действующим стандартам 
для электрических устройств CEI 64-8, IEC364, документу о гармонизации 
стандартов HD384 и другим национальным стандартам.  

4) ПОДСОЕДИНЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ, Рис. C
Электрическую схему и сечение кабелей см. в руководстве к приводу. 
Пропустить соответствующие электрические кабели (фазовый, нулевой 
и заземления) через короба и зафиксировать различные компоненты 
автоматического оборудования в предназначенных для этого точках, осуществляя 
прокладку кабеля в соответствии с указаниями и схемами, приведенными в 
соответствующих руководствах. Присоединить фазовый провод, нулевой и 
провод заземления (обязательно). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - При выполнении кабельных подключений и монтажа 
электрооборудования руководствуйтесь действующими нормами и ПУЭ. 
Проводники, к которым подается питание с разным напряжением, должны 
быть физически разделены или надлежащим образом изолированы с помощью 
дополнительной изоляции толщиной не менее 1 мм. 
Провода у клемм должны быть закреплены дополнительными приспособлениями, 
например, хомутами. Все соединительные кабели должны проходить вдали от 
радиаторов.
ВНИМАНИЕ! Для осуществления подключения к сети используйте 
многополюсный кабель с минимальным сечением 3x1,5 мм2 типа, 
предусмотренного действующими нормативами. Для осуществления 
подключения двигателей используйте кабель с минимальным сечением 
1,5 мм2 типа, предусмотренного действующими нормативами. 
Кабель должен быть, по крайней мере, равным H05RN-F.

5) УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание: использовать только предохранительные устройства 
приемных устройств со свободно изменяющим состояние контактом.

5.1) ПРОВЕРЕННЫЕ УСТРОЙСТВА Рис. G 

ВНИМАНИЕ!
Значения ударных сил, предусмотренные стандартом EN12453, 
соблюдаются только в случае применения чувствительных кромок 
(активных), подключенных к плате.

RADIO

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО

В случае программирования вручную первый трансмиттер назначает КЛЮЧЕВОЙ 
КОД
ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА; данный код необходим для того, чтобы можно было 
осуществить дальнейшее клонирование 
трансмиттеров.
Кроме того, встроенное бортовое приемное устройство Clonix обеспечивает 
выполнение некоторых важных передовых функций:
• Клонирование главного трансмиттера (rolling-code);
• Клонирование для замены трансмиттеров, уже подключенных к приемному

устройству.
• Управление базой данных трансмиттеров.
• Управление системой приемных устройств.
Для использования данных усовершенствованных функций смотреть руководство 
к универсальному  портативному программатору, а также «Общее руководство 
по программированию приемных устройств».
7) ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ НА ОБРАТНОЕ (Рис. E)

 Перед включением проверьте электрические соединения.
- Задайте следующие параметры: Время автоматического закрытия.
- Задайте значения логических функций.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к причинению вреда 
людям, животным и имуществу.   

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы сила удара, измеренная в точках, 
предусмотренных стандартом EN12445, была меньше предусмотренной 

стандартом EN 12453.
Для получения наилучшего результата рекомендуется выполнять автоматическую 
настройку, когда двигатели находятся в состоянии покоя (то есть не перегреты 
вследствие значительного количества последовательно выполняемых маневров).

КНОПКИ

Кнопки Описание

S1 Добавить кнопку Start (Пуск) 
ассоциирует нужную кнопку с командой Start (Старт)

S2 Добавить кнопку Open 
ассоциирует нужную кнопку с командой Open(Открыть).

S2
>5с

Подтверждает изменения, внесенные в настройку параметров и 
рабочих логических функций

S1+ S2
>10с

             Очистить список
ВНИМАНИЕ! Полностью удаляет из памяти приемного устройства 
все сохраненные пульты радиоуправления.

СИГНАЛИЗАЦИЯ СИД:

POWER Остается включено: - Наличие сети – Питание платы – Плавкие 
предохранители целые

START Включен:
- Активация входа START (СТАРТ)

OPEN Включен: активация  входа OPEN (ОТКРЫТЬ)

STOP Выключен: активация входа STOP (СТОП)

PHOT Выключен: активация входа фотоэлемента PHOT (ФОТ)
Мигает: не подключен ни один фотоэлемент.

FAULT 1 Диагностика входа: проверка предохранительных устройств на 
входе PHOT

BAR Выключен: активация входа кромки BAR

FAULT 2 Диагностика входа: проверка предохранительных устройств на 
входе BAR

SWC

Выключен: створка полностью закрыта

Включен: концевой выключатель двигателя свободен

 Мигает: конец рабочего времени закрытия

SWO

Выключен: створка полностью открыта

Включен: концевой выключатель двигателя свободен

 Мигает: конец рабочего времени открытия

ERR
Выключен: ошибок нет

ВКЛЮЧЕН: см. таблицу диагностики ошибок

RADIO
(ЗЕЛЕНАЯ)

Выключен: радиопрограммирование отключено

Мигает только СИД Radio: радиопрограммирование подключено, 
ожидание скрытой клавиши.

Синхронное мигание с СИД Set: Идет удаление пультов радиоуправления

Включен: радиопрограммирование подключено, ожидание нужной клавиши.

Включен 1 с: Активация канала радиоприемника

SET
Доступ: см. таблицу диагностики ошибок

Тройное мигание: Идет автоматическая настройка

ОШИБКА В ТАБЛИЦЕ 
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SHYRA - 29

~220-230В 50/60Гц 



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

Клемма       Название Описание

П
ит

ан
ие L Фаза

Сетевое питание ~220-230В 50/60 Гц 
N Нейтраль

Д
ви

га
те

ль 10  МОТ + Конденсатор Двигатель и конденсатор.

Общий двигателя.

Двигатель и конденсатор.

11 COM

12 МОТ+ Конденсатор

A
ux

20
AUX 0 Сигнальная лампа ~230В, 40Вт макс.

21

Ко
нц

ев
ы

е 
вы

кл
ю

ча
те

ли 41 +REF SWE Общий концевых выключателей.

42 SWC Концевой выключатель закрывания (Н.З.).

43 SWO Концевой выключатель открывания (Н.З.).

    
  П

ит
ан

ие
ак

се
сс

уа
ро

в 50 0V ~
Питание аксессуаров.

51 24V ~

52                                            24V Safe Выход питания проверяемых устройств безопасности (трансмиттер фотоэлементов и барьера).
Напряжение появляется только во время выполнения цикла маневра.
 

Уп
ра

вл
ен

ие

60          COM ОБЩИЙ входов START и OPEN.

61 START

Если подстроечный резистор T2 на максимуме, контакт управления 61 будет START (Старт) (Н.О.).
Работа с логическими функциями для “Функционирования в частных домах и кондоминиумах”.
Если подстроечный резистор T2 на минимуме, контакт управления 61 будет CLOSE (Закрыть) (Н.О.).
Если контакт входа останется замкнут, шлагбаум останется закрытым до размыкания контакта.

62 OPEN

Светодиод ERR

Светодиод SET Включен Медленная мигающая лампа Быстрая мигающая лампа

Le
d

 S
ET

Выключен
Ошибка при тестировании фотоэлементов, 
кромки или кромки 8k2  
- Проверить соединение фотоэлементов и/или 
установку логических функций

Включен

Внутренняя ошибка проверки надзора системы 
Попробовать выключить и снова включить 
плату или нажать на клавишу S2. Если проблема 
остается, связаться со службой технической 
помощи.

Ошибка концевого выключателя 

- проверить подключения концевых выключа-
телей

Мигающая 
лампочка 

медленная

Ошибка тестирования аппаратных средств 
платы 

- Проверить подключения к двигателю
- Проблемы аппаратных средств на плате (свя-
заться со службой технической помощи)

Тепловая защита
- Подождать охлаждения автоматической 
установки

Если изменяются рабочие параметры и/или 
логические функции, нажимать в течение 5 с на 
S2, чтобы подтвердить.
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30 - SHYRA

ОТКРЫТЬ (Н.О.)
Если контакт входа останется замкнут, шлагбаум останется открытым до размыкания контакта.
При разомкнутом контакте шлагбаум закроется по времени ТСА, если оно включено.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

Клемма Описание
Ус

тр
ой

ст
ва

 б
ез

оп
ас

но
ст

и

70 COM ОБЩИЙ входов безопасности STOP, PHOT и BAR.

71 STOP СТОП (Н.З.). Если не используется - перемычка. 

72 PHOT (*) ФОТОЭЛЕМЕНТЫ (Н.З.). Если не используются - перемычка.

73 FAULT 1 Вход проверки устройств безопасности, подключенных к PHOT.

74

BAR / 
BAR CL / 

BAR TEST / 
BAR CL TEST /

BAR 8K2 / 
BAR CL 8K2 

 (*)

БАРЬЕР (Н.З.). Если не используется - перемычка.

Dip - 2
 
BAR/8K2

Dip - 4

Тест барьера

Dip - 6

Функция барьера

OFF OFF OFF Вход (Н.З.) без теста, реверс при 
открытии и закрытии (BAR)

OFF OFF ON Вход (Н.З.) без теста, реверс только 
при закрытии, при открытии выполняется 
остановка (BAR CL)

OFF ON OFF Вход (Н.З.) с тестом, реверс при 
открытии и закрытии (BAR TEST)

OFF ON ON Вход (Н.З.), с тестом, реверс только 
при закрытии, при открытии выполняется 
остановка (BAR CL TEST)

ON OFF OFF Вход 8K2, реверс при закрытии и 
открытии (BAR 8K2)

ON OFF ON Вход 8K2, реверс только при закрытии, 
при открытии осуществляется остановка 
(BAR CL 8K2)

75 FAULT 2 Вход проверки устройств безопасности, подключенных к BAR/BAR CL.

А
нт

ен
на Y ANTENNA АНТЕННА. Частота 433 МГц, коаксиальный кабель RG58. 

# SHIELD

(*) В Европейском Сообществе должен применяться стандарт EN12453 для пределов силы и стандарт EN12445 для способов измерения.
(*) Сила удара может быть уменьшена путем использования барьеров безопасности.

ТАБЛИЦА  ПАРАМЕТРЫ 

Любое изменение параметров должно подтверждаться нажатием S2 > 5 с

Подстроечный 
резистор Название

+
Мин.

+
Макс.

+
Завод

Описание

T1
 

Автоматическое
  закрывание [с]

0 120 0 Время паузы перед автоматическим закрыванием.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не используется, установить на 0.

T2     Время Работы[с] 5 120 50%
Время работы двигателя установлено на 15 секунд.
Close (Закрыть) - подстроечный резистор на Мин.
Start (Старт) - подстроечный резистор на Макс. 
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Название

ЭКРАН.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

ТАБЛИЦА  ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

 Любое изменение логики должно подтверждаться нажатием S2 > 5 с

Dip Назначение Завод 
 

Установка Описание

1
Программирование
     радиопультов ON

 ON

Дистанционное.
Данный режим не требует доступа к блоку управления.
Включает автоматический ввод новых пультов радиоуправления, клонов и пультов replay.
1- Нажмите последовательно две кнопки и кнопку управления пульта (Т1-Т2-Т3-Т4) уже
     сохраненного в памяти с помощью меню Радио.
2- В течении 10с нажмите две кнопки и кнопку управления (Т1-Т2-Т3-Т4) нового пульта для
     для сохранения его в памяти.
Приемник выходит из режима программирования через 10с. В течении этого времени
можно добавлять новые пульты радиоуправления.

  OFF

Радиоменю.
Пульты сохраняются в памяти только при использовании радиоменю или программатора.
Выключен автоматический ввод новых радиопультов, клонов и пультов replay. 

2 BAR / 8k2   OFF
ON Bar 8k2 (Рис. G). Реверс на 1с.

  OFF Bar (Рис. G). Реверс на 1с.

3 Тест фотоэлементов   OFF
ON               Включен (Рис. G).

  OFF              Выключен.

4 Тест барьера   OFF
ON               Включен (Рис. G).

  OFF                Выключен.

5 Фотоэлементы   OFF

ON Реверс при закрывании.

  OFF Стоп-Открыть при открывании и закрывании. 

6 Барьер   OFF
ON

  OFF             Не испльзуется.

7     Быстрое
закрывание   OFF

ON Закрывание через 1с после проезда фотоэлементов без ТСА.

  OFF               Выключено.

8
Работа в частных
        домах и
кондоминиумах

   OFF

 ON Кондоминиум.

Команда Старт (радиоканал и кабельное соединение):  
Частный дом Кондоминиум

ЗАКРЫТО Открывает Открывает
ЗАКРЫВАНИЕ Стоп Открывает
ОТКРЫТО Закрывает Закрывает
ОТКРЫВАНИЕ Стоп + TCA Без эффекта
ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ Открывает Открывает

Команда Открыть (кабельное соединение): 
Частный дом Кондоминиум

ЗАКРЫТО Открывает Открывает
ЗАКРЫВАНИЕ Открывает Открывает
ОТКРЫТО Без эффекта Без эффекта
ОТКРЫВАНИЕ                       Остается открытым Остается открытым
ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ Открывает Открывает

Команда Пешеходный проход (радиоканал): 
Частный дом Кондоминиум

ЗАКРЫТО Частично открывает Частично открывает
ЗАКРЫВАНИЕ Стоп Частично открывает
ОТКРЫТО Закрывает Закрывает
ОТКРЫВАНИЕ Стоп + TCA Без эффекта
ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ Частично открывает Частично открывает

  OFF              Частный дом.

34  -  SHYRA-F
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Не испльзуется.
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